DEUTSCHES

HISTORISCHES

MUSEUM

Немецкий исторический музей
Опыт немецкого исторического музея, приобретенный в результате
организации
многочисленных
выставок
со
дня
его
образования,
подтвержденный открытием в 2006 году постоянной экспозиции, доказывает,
что история имеет конъюнктуру. В экспозиции «Немецкая история в картинах и
свидетельствах» представлена полная увлекательных и неожиданных событий
история Германии за 2 тысячи лет. Расположенная в здании Берлинского
арсенала, построенном в стиле «Барокко», выставка рассматривает немецкую
историю в европейском контексте. На площади в восемь тысяч квадратных
метров размещены (или расположены) более восьми тысяч экспонатов,
тщательно отобранных из коллекции немецкого исторического музея,
неповторимы по своей ценности и раскрывают красочную, живописную, полную
жизни картину прошлого.
Немецкая история показана в интернациональном контексте, учитывающем
события политического и культурного обмена и объединением с соседними
государствами.
Экспозиция
дополняется
меняющимися
выставками,
расположенными в современном выставочном здании, построенном по проекту
китайско-американского архитектора И.М. Пэя. Это просторное здание, со
входом из стекла и стали, с винтовой лестницей, было открыто в 2003 году. На
его четырех этажах размещены экспонаты, рассказывающие о самых
знаменательных событиях немецкой истории. В него можно также войти из
внутреннего двора арсенала.
Немецкий исторический музей проводит выставки различной тематики,
учитывая интересы посетителей разного возраста, причем, вовлекая их в
открытый диалог. Для этого в музее есть все: мультимедийные станции,
специально подготовленные педагогические и звуковые экскурсии, научные
сопроводительные программы, включающие симпозиумы, серии докладов и
рабочие встречи для детей и молодежи.
Основание музея
Немецкий исторический музей основан по инициативе бывшего Федерального
канцлера ФРГ Гельмута Коля, который объявил об этом 28 октября 1987 года
на праздновании 750-летия Берлина. После объявленного конкурса проекта на
строительство музея недалеко от Рейхстага (Шпреебоген), в 1988 году победу
одержал итальянский архитектор Альдо Росси. Но в Германии, из-за
начавшейся мирной «революции», до осуществления проекта дело не дошло.
После объединения страны, 3 октября 1990 года, немецкое правительство
передало молодому музею право на пользование коллекцией и участком
бывшего музея немецкой истории, так как последним правительством
исторический музей ГДР был закрыт.
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В связи со сложившимися историческими обстоятельствами Исторический
музей ГДР, вместе со своими сотрудниками с запада и востока страны,
расположился на улице Унтер ден Линден в старинном здании, построенном в
1695 году. В связи с реставрационными работами в здании арсенала, с 1990
года Исторический музей выставлял отдельные коллекции в здании МартинГропиус-Бау, а в период с 1999 по 2003 годы - в Кронпринценпаласе.
Многочисленные выставки можно было увидеть также в самых различных
местах как внутри страны, так и за границей.
Перестройка музея, новые здания
С 1994 по 1998 годы первоначальный фасад арсенала был реставрирован, а к
2003 году и его внутренние помещения. Реставрация проводилась под
руководством архитектурного бюро Винфрида Бренне. В результате, музей был
оснащен на уровне технических стандартов XXI века и получил 8 тысяч
квадратных метров выставочной площади.
При строительстве нового выставочного зала (1998-2003) по проекту
архитектора Иое Минг Пэя внутренний двор с масками Андрея Шлютера,
представляющего большую архитектурную ценность, обрел стеклянный навес,
как было ранее – с 1878 по 1945 годы, хотя и в несколько другой форме.
Расположивщееся на двух тысячах семистах квадратных метрах, в
непосредственной близости от старого музея и строений Шинкеля, новое
четырехэтажное здание, для меняющихся выставок, объединило Берлин эпохи
классицизма и классического модерна.
Коллекции
В течение 300-летнего сбора материалов в совместной коллекции арсенала –
Музея прусскоц армии, Исторического музея (ГДР) и Немецкого исторического
музея – собрано более 800 тысяч исторических объектов. Первые музейные
коллекции арсенала относятся к началу XVIII века. К концу XIX столетия
собрание стало самым значительным среди военно-исторических коллекций
Германии.
В 1952 году был открыт Исторический музей ГДР, который для размещения
выставок в свое распоряжение получил все помещения арсенала после их
восстановления. Были собраны обширные материалы истории рабочего
движения, которые наряду с военно-историческими документами и коллекцией
плакатов XX века имеют важное международное значение.
После 1987 года всё вышеперечисленное пополнилось коллекциями Немецкого
исторического музея, содержащими огромное количество важных материалов
немецкой и европейской истории.
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Библиотека
Специальная научная библиотека Немецкого исторического музея по немецкой
и общей истории и музейному делу насчитывает 40 тысяч подборок журналов и
газет, 5 тысяч томов военной истории и 10 тысяч музейных каталогов.
Читальный зал научной библиотеки находится в административном корпусе
музея, который расположен за зданием арсенала, принадлежавшим с 1899 по
1945 годы прусской центральной кассе товарищества, а позже
Государственному предприятию ГДР «Минол». Читальным залом служит
бывшее здание кассы банка – самое интересное в архитектурном отношении –
с мраморными колоннами, падающим сверху светом и золотым мозаичным
медальоном, на котором представлены картины торгующих и занимающихся
сельским хозяйством людей.
Время работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30.
Вход: (Хинтер дем Гисхауз)
Тел.: +49 (0)30-20-304 – 321
Интернет
Немецкий исторический музей можно найти в Интернете по адресу:
www.dhm.de
Это самый посещаемый – 30 тысяч посетителей в день – музейный сайт
Германии. На нем представлены более 30 тысяч ХТМЛ-страниц, 165 тысяч
фотографий, звуковые и видео записи. С помощью подписчиков электронной
почты «demuseum» осуществляется обмен новостями между 1 800
участниками, заинтересованными происходящим в музейном мире. База
данных Online дает возможность ознакомиться в Интернете более чем с 345
тысячами объектов из фондов музея. Причем, база данных постоянно
расширяется. Каждую минуту веб-камеры показывают обновляющийся вид
Дворцовой площади (Шлоссплатц), находящейся в центре Берлина, и бульвар
Унтер ден Линден с Бранденбургскими воротами.
Общество Немецкого исторического музея
Оказывая поддержку обществу Немецкого исторического музея в его работе по
передаче и распространению знаний о прошлом, каждый может показать,
насколько он чувствует себя связанным с историей. Особенно важно передать
правдивые сведения об истории молодежи Германии. Если раньше посещение
Берлина и Рейхстага было частью школьной программы, то теперь
ознакомление с постоянной экспозицией Немецкого исторического музея –
неповторимая возможность дополнения и развития школьных
знаний о
прошлом. Картина истории, обширно представленная в постоянной экспозиции
и меняющихся выставках музея, помогает приобщить к историческим знаниям
посетителей разного возраста. Общество Немецкого исторического музея
помогает ему работать наравне с лучшими музеями мира.
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Магазин книг и музейных сувениров
Магазин книг и музейных сувениров предлагает вниманию посетителей
широкий ассортимент товаров. Особенно необходимо отметить публикации
Немецкого исторического музея: каталоги, плакаты, книги, открытки, журналы,
компактные диски, диски CD-Rom и реплики исторических объектов. Все это
можно заказать по телефону, почте или Интернету.
Телефон: +49(0)30-20-304 – 827
Факс: +49(0)30-20-304 – 543
Электронная почта: verkauf@dhm.de
Фотоархив
В фотоархиве музея – 500 тысяч снимков, запечатлевших события прошлого
Германии и Европы. Он включает в себя наследство выдающихся фотографов
и фотоагентств, документацию коллекции музея. Это дает возможность изучать
материалы, хранящиеся в музейной коллекции, знакомиться с фондами музея с
помощью компьютера.
Время работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
Вход: (Хинтер дем Гисхауз)
Телефон: + 49(0)-20-304-220,221,222
Кинотеатр арсенала
Со дня открытия арсенала в качестве выставочного зала, кинотеатр на 165
мест стал важной частью Немецкого исторического музея. Его первоочередная
цель заключается в том, чтобы объединить в своей программе взгляд на
события прошлого, с точки зрения реальной истории и истории кино. Поэтому в
кинотеатре арсенала параллельно с показом фильмов, сопровождающих
определенные выставки, проводятся ретроспективные тематические вечера.
Задача кинотеатра – знакомить своих зрителей с фильмами самых различных
периодов и жанров истории кино. Документальные и художественные фильмы,
немое кино с музыкальным сопровождением, заново открытые или по-новому
увиденные киноленты составляют фонд, из которого черпаются идеи для новых
тематических показов.
Вход: (Унтер ден Линден 2 со стороны Шпрее) Unter den Linden 2
Кинематек тел: + 49 (0) 30-20-304 – 444
Кинокасса тел: + 49 (0) 30 – 20-304 – 770
Время работы: со вторника по четверг с 19.00; пятница, суббота с 18.00.
Педагогическая работа и обслуживание посетителей в музее
Педагогический отдел и отдел по обслуживанию посетителей - два звена
между историческими объектами и посетителями музея.
Информация выставки подготовлена в соответствии с тематикой и интересами
целевой группы. Возможны как специальные экскурсии для взрослых и детей,
так и индивидуальные, и групповые.
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Давая возможность посетителям участвовать в экскурсиях и обсуждениях на
исторические темы, пользоваться широким спектром мультимедиальных
средств, работники музея делают все для того, чтобы музей воспринимался как
место, где можно испытать живое прикосновение к истории. Цель подобной
деятельности сотрудников музея – пробудить в посетителях интерес к истории,
историческим выставкам, внося таким образом посильный вклад в их
политическое образование.
Заказ экскурсий
Факс: + 49 (0) 30-20-304 – 759
fuehrung@dhm.de
Постоянная выставка: тел.: + 49(0)30-20-304–751
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00)

Меняющиеся выставки: тел.: + 49(0)30-20-304–750
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00)

Проведение групповой экскурсии, включая вход на выставку – 75 EURO
Максимальное количество: 30 человек
Вход для школьных классов – 1 EURO с человека
Просим сообщать о предстоящей групповой экскурсии без участия
экскурсовода Немецкого исторического музея заблаговременно.
Кафе в арсенале
Работает ежедневно с 10.00 до 18.00
Немецкий исторический музей расположен по адресу:
Унтер ден Линден 2
10117 Берлин
Телефон: +49(0)30-20-304-444
Факс: +49(0)30-20-304-543
Электронная почта: info@dhm.de
www.dhm.de
Время работы
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Стоимость посещения
Вход во все выставочные залы – 6 EURO
До 18 лет – бесплатно
Годовой билет (включает одного сопровождающего) – 30 EURO
Без ступеней.
Экскурсии об архитектуре выставочного зала, построенного И.М. Пэй
Заказ групповых экскурсий
Телефон: +49(0)30-698-150-40
Факс: +49(0)30-691-26-89
Электронная почта: peibau@berlininfo.net
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Проезд
S-Bahn (электричка) станция (Хакешер Маркт) Hackescher Markt
и (Фридрихштрассе) Friedrichstraße.
U-Bahn (метро) станция: (Францёзише штрассе) Französische Straße,
(Фридрихштрассе) Friedrichstrße и (Хаусфогтайплатц) Hausvogteiplatz
Автобус № 100, 200 и ТХL: Staаtsoper (Штаатсопер) или Lustgarten (Люстгартен)
Паркинг
Подземный гараж под (Бебельплатц) Bebelplatz, въезд Behrenstraße
(Беренштрассе)
Паркхауз (Доротеенштрассе) Dorotheenstraße
City Guartier Dom Aguaree, въезд Spandauer Straße (Шпандауэр штрассе).
ноября 2009 года/ возможны изменения
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